
                                          ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 28 ноября 2018 года № 444 «О бюджете

муниципального образования Кореновский район на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета
муниципального образования Кореновский район от 26 февраля 2019 года

№ 471, от 27 марта 2019 года № 503)

Совет муниципального образования Кореновский район  РЕШИЛ :
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального

образования Кореновский район (далее по тексту – районный бюджет) на 2019
год:

1) общий объем доходов в сумме 1 614 908,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 658 879,1  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального

образования Кореновский район на 1 января 2020 года в сумме 200000,0 тыс.
рублей,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям
муниципального образования Кореновский район в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит районного бюджета в сумме 43 970,4 тыс. рублей.» ;
1.2. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного

бюджета на 2019 год:
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

публичных нормативных обязательств, в сумме   74 121,9 тыс. рублей;
2) резервный  фонд  администрации  муниципального  образования

Кореновский район в сумме 1 627,5 тыс. рублей;
3)объем  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда

муниципального  образования  Кореновский  район  в  сумме  307 236,8  тыс.
рублей.»

1.3. Пункт 34 Решения изложить в следующей редакции:
«34.  Установить  предельный  объем  муниципального   долга

муниципального образования Кореновский район на 2019 год в сумме 200000,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 200000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
100000,0 тыс. рублей.».

1.4. Приложения  №  1,  3,  5,  8,  10,  12,  14,  17,  19  изложить  в  новой
редакции (приложения № 1- 9). 

1.5.  Пункт 16.1 Решения изложить в следующей редакции:
 «16.1.  Утвердить  объем  дотаций  на  поддержку  мер  по  обеспечению

сбалансированности  бюджетов  поселений  Кореновского  района  и  их
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распределение  между  бюджетами   поселений   на  2019  год  согласно
приложению 23 к настоящему решению.».

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее  решение разместить  в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.
   3.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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